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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение правовых вопросов 

сущности страхования рисков, связанных с владением транспортными 

средствами, является все более актуальным в современных условиях 

формирования и развития российского рынка. Как показала практика, институт 

страхования является неотъемлемой частью социально-экономических 

отношений, способствует развитию экономики государства и обеспечивает 

защиту неимущественных интересов граждан. Страхование рисков, связанных с 

владением транспортными средствами, в России является одним из наиболее 

востребованных видов страховых услуг. В тоже время это один из наиболее 

«молодых» видов страхования. Данной проблеме посвящено большое 

количество различных публикаций, акцентирующих внимание на вопросах 

правового регулирования данного вида страхования, условиях и основаниях 

заключения договоров, отличий страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, от иных видов страхования и т.д.  

Большое внимание к изучению российской правовой организации 

договорных отношений в сфере страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, обусловлено различными обстоятельствами как 

объективного, так и субъективного характера. Страхование способствует 

удовлетворению интересов многих субъектов правоотношений – граждан, 

юридических лиц, государства. В связи с этим значимость правового 

регулирования данной сферы, а также построение эффективного механизма 

государственного страхового надзора не вызывает сомнений. 

Современное правовое регулирование института договора страхования 

рисков, связанных с владением транспортными средствами, является 

закономерным следствием ранее существовавших в нашей стране его 

прообразов в их неразрывной взаимосвязи и исторической 

предопределенности. Однако свое непосредственное развитие данный институт 
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получил только в связи с развитием предпринимательских отношений в нашей 

стране, возникновением у участников гражданского оборота потребностей в 

страховании рисков, связанных с владением транспортными средствами. Это 

привело к появлению большого количества страховых компаний, а также 

владельцев транспортных средств, имущество, жизнь и здоровье которых 

нуждается в соответствующем страховании. В тоже время согласно данным 

обзора «Рынок страхования РФ итоги 2013 и 1 полугодия 2014 годов», 

подготовленного специалистами информационного агенства «INFOLine», в 

первом полугодии 2014 года сохранилась тенденция сокращения числа 

действующих страховых компаний. Количество субъектов страхового дела, по 

данным на 30 июня 2014 г., сократилось на 6,4% (29 компаний) относительно 

первого полугодия 2013 года и составило 425 страховых организаций. 

Договоры образуют основную правовую форму в рамках страховых 

отношений, которые направлены на обеспечение предоставления страховой 

защиты от рисков, угрожающих имуществу и жизни человека, его 

трудоспособности, здоровью. Согласно законодательству РФ, 

предусматривается как обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО), так и добровольное страхование 

(КАСКО). При этом договорный режим является характерным не только для 

добровольного страхования, но и обязательного. Договор страхования является 

самостоятельным гражданско-правовым договором, обладающим своими 

признаками и особенностями. Главная особенность договора страхования 

заключается в том, что страховой интерес состоит в получении 

имущественного обеспечения, связанного как с имущественными, так и 

нематериальными благами личности, которые указаны в ст. 152 ГК РФ. При 

этом актуальность рассмотрения избранной темы обусловлена недостаточной 

правовой регламентацией порядка заключения и исполнения отдельных 

договоров страхования, что порождает спорные ситуации в практической 

деятельности. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, которые возникают в сфере страхования рисков, связанных с 

владением транспортными средствами. 

Предметом выпускной работы являются нормы российского 

законодательства, которые регламентируют основания, условия и порядок 

заключения и исполнения договора страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

нормативных правовых актов и научных исследований, различных аспектов 

договорных отношений в сфере страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, как теоретического, так и практического характера, 

а также материалов судебной практики. 

Поставленная цель работы обуславливает необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1) рассмотреть понятие страхования, его задачи и цели; 

2) определить правовую сущность и принципы страхования рисков, 

связанных с владением транспортными средствами; 

3) выявить особенности заключения договора страхования рисков, 

связанных с владением транспортными средствами; 

4) исследовать субъектный состав договора; 

5) проанализировать содержание договора страхования; 

6) раскрыть практические проблемы реализации правовых норм, 

регулирующих страхование обязательной автогражданской ответственности; 

7) охарактеризовать проблемы исполнения договоров страхования каско 

транспортных средств. 

Основу методологического подхода данного исследования составили 

исторический метод, методы системно-структурного и комплексного анализа, 

приемы и способы толкования различных юридических понятий и явлений, 

логические способы изучения и лексические приемы. 
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Теоретическую основу данного исследования составили труды таких 

ученых и исследователей рассматриваемого вопроса как В.Ю. Абрамов, Е.А. 

Батурова, М.И. Басаков, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Е. Козинов, Т.А. 

Маслова, С.С. Тропская, А.И. Худяков, Ю.Б. Фогельсон, В.В. Шахов и других 

авторов. 

Настоящая выпускная квалификационная работа структурно состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка. При написании 

работы были использованы судебные решения и разъяснения Верховного Суда 

РФ, а также нижестоящих судов. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЛАДЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

1.1 Понятие страхования, его задачи и цели 

 

Необходимым условием надлежащего развития гражданско-правовых 

отношений выступает обеспечение их стабильности. В связи с изложенным, 

одной из основных задач является предотвращение и минимизация негативных 

последствий от наступлений различных событий или действий. По верному 

утверждению С.С. Тропской, «страхование призвано защищать имущественные 

интересы личности, юридических лиц, самого государства при наступлении 

неблагоприятных событий»
1
. Так, еще с древнейших времен люди стали 

предпринимать усилия по накапливанию капитала и имущества с целью 

последующего покрытия возможных убытков от наступившего негативного 

последствия. А.И. Худяков замечает, что «в самом широком значении этого 

слова «страхование» означает защиту условий своего существования от 

возможных неблагоприятных последствий чего-либо»
2
. 

На протяжении длительного времени ученые из различных стран мира 

пытались дать всеобъемлющее и одновременно функциональное определение 

понятия «страхование». Как замечает И.Л. Шамраева, рассмотрение вопроса о 

сущности страхования и его месте в системе права до сих пор остается на 

сегодняшний момент актуальным и дискуссионным
3
. Следует согласиться с 

мнением В.И. Серебровского, высказанным еще в начале XX века, что «до сих 

пор не удалось достигнуть создания такого определения, которое, с одной 

стороны, не было бы слишком узким и охватывало бы все виды страхования, а 

                                                 
1
 Тропская С.С. К вопросу о месте страхового права в системе российского права 

(финансово-правовые аспекты страхования) // Финансовое право. – 2011. – № 11. – С. 6–9. 
2
 Худяков А.И. Теория страхования. – М.: Статут, 2010. – С. 5. 

3
 Шамраева И.Л. К истории формирования правовых категорий «страхование» и «взаимное 

страхование» // История государства и права. – 2009. – № 2. – С. 59. 
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с другой – не было бы слишком широким и не захватывало бы в свою сферу 

явлений посторонних»
1
. 

Следует отметить, что, разрабатывая понятие «страхование», 

юридическое сообщество всегда принимало во внимание, что в основе 

правовой политики в сфере страхования лежит принцип адекватности сущности 

экономической политики, проводимой правящим классом. В соответствии с 

экономическими и социальными задачами, которые решало государство на 

каждом этапе своего развития, перестраивалась и организация страхования. 

Как замечает И.В. Макеров, «в результате в 1990-е гг. в России была 

создана новая правовая база страхования и, как следствие, получили развитие 

многочисленные страховые организации различных организационно-правовых 

форм, определился широкий круг участников страховых отношений, 

сформировались основы страхового надзора и система государственного 

регулирования страховой деятельности»
2
. Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
3
 под страхованием 

понимает отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. При 

этом, ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»
4
 относит страхование к финансовой услуге, оказываемой 

финансовыми организациями. 

                                                 
1
 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: 

Издательство «Статут», 2003. – С. 429. 
2
 Макеров И.В. Формирование правовой основы страхования в России (историко-правовой 

аспект) // История государства и права. – 2012. – № 7. – С. 31 – 35. 
3
 Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от 23.05.2016) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» // Российская газета. – № 6. – 12.01.1993. 
4
 Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» 

// Российская газета. – № 162. – 27.07.2006. 
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В юридической литературе вполне обоснованно обращается внимание на 

то обстоятельство, что «страхование как правовое явление представляет собой 

обязательство, участники которого руководствуются, прежде всего, своими 

частными, а не публичными интересами»
1
. В этой связи страхование следует 

относить к составной части гражданского права.  

Многими авторами отмечается, «трудность состоит в том, чтобы 

раскрыть сущность этой на первый взгляд простой и ясной категории в таком 

определении, которое, с одной стороны, не было бы слишком узким и 

охватывало бы все виды страхования, а с другой стороны, не было бы слишком 

широким и захватывало бы в свою сферу явлений посторонних»
2
. 

Исследователями приводятся самые разнообразные функции 

страхования. Тем не менее, как представляется, основополагающей функцией 

страхования выступает еѐ защитная функция. Можно выделить следующие 

основные составляющие защитной функции страхования: 

1) юридическая, сущность которой заключается в предоставлении 

страхователю определенных юридических обязательств, согласно которым 

страховщик в случае наступления страхового случая обязан произвести 

страховые и иные предусмотренные договором или законом выплаты; 

2) материальная, которая сводится к осуществлению страховых выплат; 

3) психологическая, которая обеспечивает чувство защищенности 

страхователя; 

4) для имущественного страхования материальная составляющая 

защитной функции преобразовывается в восстановительную функцию. 

М.И. Басаков выделяет рисковую, предупредительную (превентивную), 

сберегательную, контрольную, кредитную и инвестиционную функции 

                                                 
1
 См. Цекова И.Ю. К вопросу о юридической природе договора страхования // Право и 

политика. – 2007. – № 4. 
2
 Шиминова М.Я. Гражданско-правовые проблемы государственного страхования в условиях 

перехода к регулируемым рыночным отношениям: Дис. ... докт. юрид. наук. – Л., 1990. – С. 

70. 
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страхования
1
. По мнению М.Б. Смирновой, «рисковая функция считается 

основной, поскольку именно наличие риска стимулирует возникновение 

страхового интереса»
2
. 

Ст. 927 Гражданского кодекса РФ
3
 (далее – ГК РФ) гласит, что 

страхование осуществляется на основании договоров имущественного или 

личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 

(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Кроме того, 

гражданское законодательство разграничивает добровольное и обязательное 

страхование, выделяет страхование имущества, ответственности за причинение 

вреда, ответственности по договору, предпринимательского риска. Закон 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» несколько иным образом определяет 

страхование, понимая под ним отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков. Согласимся с высказыванием В.В. Тимофеева, С.Н. 

Афанасьева о тот, что данная законодательная трактовка в отличие от более 

ранней редакции здесь не акцентирует внимание исключительно на 

имущественном интересе
4
. 

Классификация договоров страхования осуществляется по различным 

основаниям. По признаку обязательности заключения договора страхования 

действующее законодательство разграничивает страхование на добровольное и 

обязательное, т.е. в силу требований законодательства. При обязательном 

                                                 
1
 Басаков М.И. Страховое дело: Курс лекций. – М., 2001. – С. 8–9. 

2
 Смирнова М.Б. Страховое право: Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2007. – С. 13. 

3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 
4
 Тимофеев В.В., Афанасьев С.Н. К вопросу о сущности страхования / В.В. Тимофеев, С.Н. 

Афанасьев // Гражданское право. – 2009. – № 2. – С. 87. 
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страховании объектом страхования могут выступать риски наступления 

гражданско-правовой ответственности, причинения вреда жизни и здоровью 

(социальное страхование), страхование имущества (вкладов). 

Страхование гражданской ответственности в России является одним из 

наиболее востребованных видов страховых услуг, но в тоже время «молодых» 

видов страхования. Данной проблематике посвящено большое количество 

различных публикаций, акцентирующих внимание на пробелах правового 

регулирования данного страхования, условиях и основаниях заключения 

договоров, отличий страхования ответственности от иных видов страхования и 

т.д. 

Как справедливо отмечает А.В. Савкин, «вопрос гражданско-правовой 

ответственности в юридической науке является дискуссионным»
1
. В частности, 

В.А. Тархов определял ответственность как долг, или «регулируемую правом 

обязанность дать отчет в своих действиях»
2
, указывая на истребование отчета 

как основополагающего элемента в ответственности. А.Е. Козинов термин 

«страхование гражданской ответственности» называет некорректным, 

обосновывая это тем, что «в соответствии с доктриной гражданского права 

ответственность является санкцией за правонарушение. Нельзя страховать 

санкцию или риск возникновения такой санкции»
3
. 

В науке гражданского права ведутся активные дискуссии по поводу 

правовой квалификации договора страхования риска гражданской 

ответственности как договора в пользу третьего лица, в результате чего можно 

говорить о существовании двух точек зрения по данному вопросу. В частности, 

одни авторы (Рахмилович В.А.
4
, Жук А.В.

1
 и другие) придерживаются мнения о 

                                                 
1
 Савкин Д.В. Ответственность по договору страхования // Арбитражный и гражданский 

процесс. – № 5. – 2002. – С. 79. 
2
 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. – Саратов, 1973. – С. 11. 

3
 Козинов А.Е. Страховой случай в страховании гражданской ответственности // Законы 

России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 11. – С. 17–24. 
4
 Рахмилович В.А. Новые виды страхования в Гражданском кодексе // Юридический мир. – 

1997. – № 12. – С. 98. 
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признании договора страхования риска гражданской ответственности как 

договора в пользу третьего лица. Другие авторы (Брагинский М.И., Витрянский 

В.В.
2
, Козинов А.Е.

3
), напротив, считают невозможным отнесение договора 

страхования риска гражданской ответственности к договору в пользу третьего 

лица. 

В отличие от страхования риска ответственности за нарушение договора, 

которое п. 1 ст. 932 ГК РФ допускает только в прямо предусмотренных законом 

случаях, страхование ответственности за причинение вреда, предусмотренное 

ст. 931 ГК РФ, предоставляет возможность участникам страховых отношений 

самостоятельно определять условия и порядок такого страхования, за 

исключением случаев обязательного страхования. 

Суды, рассматривая соответствующие споры, исходят из того, что если 

обязанность возложена на лицо законом, то обязательное страхование надлежит 

считать установленным (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

28.11.2003 г. № 75
4
, Определения ВС РФ от 30.08.2005 № КАС05-386

5
; ВАС РФ 

от 12.04.2007 № 2868/07
6
). 

Как гласит ч. 1 ст. 927 ГК РФ, страхование осуществляется на основании 

договоров имущественного или личного страхования, заключаемых 

гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой 

организацией (страховщиком). 

Согласно ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

                                                                                                                                                                  
1
 Жук А.В. Проблемы страхования деликтной ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук. –

СПб., 2001. – С. 59. 
2
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., 2005. – С. 634. 
3
 Козинов А.Е. Страхование ответственности // Юридическая и правовая работа в 

страховании. – 2007. – № 3. – С. 71. 
4
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 г. № 75 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования» // Вестник ВАС РФ. 

– № 1. – 2004 (Обзор). 
5
 Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2005 № КАС05-386 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
6
 Определение ВАС РФ от 12.04.2007 № 2868/07 // СПС «КонсультантПлюс». 
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(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, 

в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в 

связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 

страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 

суммы). 

Если рассматривать сущность имущественного страхования, то следует 

отметить, что оно направлено, в первую очередь, на: 

1) защиту имущественных интересов потерпевших 

(выгодоприобретателей) от возможных незаконных действий страхователей; 

2) восстановление имущественного положения участников договорных 

отношений, которым был причинен ущерб вследствие невыполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. 

Имущественное страхование включает в себя различные виды 

страхования: 

1) страхование имущества; 

2) страхование гражданско-правовой ответственности; 

3) страхование предпринимательского риска. 

ГК РФ в ст. 934 определяет договор личного страхования как гражданско-

правовой договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой 

стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события (страхового случая). 
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Следует отметить, что на законодательном уровне разновидности 

договора личного страхования не установлены. Однако, как верно отмечается в 

юридической литературе, это не означает, что они не существуют
1
. В тоже 

время в практической деятельности заключаются различные виды таких 

договоров. Так, среди наиболее распространенных видов договоров личного 

страхования можно назвать страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев и болезней, медицинское страхование. В соответствии с положениями 

ч. 1 ст. 4 Закона об организации страхового дела в Российской Федерации в 

качестве объектов личного страхования могут выступать следующие 

имущественные интересы: 

1) дожитие гражданина до определенного возраста или срока, со смертью, 

с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни); 

2) причинение вреда жизни и здоровью граждан либо оказание 

медицинской услуги (страхование от несчастных случаев и болезней, 

медицинское страхование). 

По такому критерию как количество лиц, которые указаны в договоре 

страхования, различают: 

1) индивидуальное страхование; 

2) коллективное страхование. 

По сроку действия страхового обеспечения выделяют: 

1) краткосрочное страхование, когда договор страхования заключен 

сроком, менее чем 1 год; 

2) среднесрочное страхования, при котором срок действия страхового 

обеспечения составляет от 1 года до 5 лет; 

3) долгосрочное страхование на срок от 6 лет. 

В зависимости от предусмотренной договором формы выплаты 

страхового обеспечения страхование можно классифицировать на: 

                                                 
1
 Гражданское право: учебник: в 3 томах / И.А. Андреев, И.З. Аюшеева, А.С. Васильев и др.; 

под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2011. – Т. 

2. – С. 618. 
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1) страхование, которое предусматривает единовременную выплату 

страховой суммы; 

2) страхование, которое предусматривает осуществление выплаты 

страховой суммы в форме ренты. 

В зависимости от закрепленной в договоре формы уплаты страховых 

премий можно перечислить следующие разновидности договора страхования: 

1) страхование, осуществляемое с уплатой единовременных премий; 

2) страхование, предусматривающее ежегодную уплату премий; 

3) страхование, в силу которого уплата премий происходит 

ежемесячными платежами. 

По утверждению К.В. Талерова, особенностью обязательного 

страхования является то, что оно не может быть обращено к неопределенному 

кругу страхователей, так как п. 2 ст. 927 ГК РФ предполагает, что закон, 

устанавливающий обязанность по страхованию, должен также указать, на кого 

такая обязанность возложена
1
. При этом подобное указание не обязательно 

должно быть конкретным, но оно должно быть определимым, чтобы возможно 

было установить круг субъектов, на которых возложена обязанность. 

 

1.2 Принципы и виды страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами 

 

Ст. 420 ГК РФ определяет договор как соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Гражданским законодательством предусматривается правовое 

регулирование двух видов договоров: 

1) хозяйственные, или предпринимательские гражданско-правовые 

договоры, заключаемые субъектами предпринимательской деятельности; 

                                                 
1
 Талеров К.В. Обязательное страхование пострадавших от действий террористического 

характера как гражданско-правовой способ защиты их прав // Безопасность бизнеса. – 2008. – 

№ 4. – С. 81. 
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2) так называемые «бытовые» гражданско-правовые договоры, 

заключаемые гражданами, для удовлетворения своих личных потребностей и 

бытовых нужд. 

Несмотря на тот факт, что фактически упоминание в гражданском 

законодательстве о страховом интересе по договору страхования отсутствует, 

наличие рисковых отношений в страховании вряд ли вызывает сомнение. ГК 

РФ понятие «риск» использует не только в отношении имущественного 

страхования, а любого договора страхования. Следует констатировать, что риск 

является всегда сопутствующим элементом интересу, а интересу – риск. 

Подавляющее большинство отечественных исследователей полагают, что в 

страховании в качестве объекта страхования также выступает страховой 

интерес. 

Итак, договор страхования, в том числе договор страхования рисков, 

связанных с владением транспортными средствами, обладает признаками 

алеаторной сделки. С точки зрения этимологии термин «алеаторный» в 

переводе с латинского «аlea» и означает азартную игру, игральную кость 

(aleator – азартный игрок). По своей правовой природе алеаторные сделки 

следует рассматривать в качестве рисковых сделок, которые рассчитаны на 

удачу. Под алеаторным (рисковым) договором понимается соглашение двух 

или нескольких лиц, устанавливающее взаимные права и обязанности, 

исполнение которых зависит от наступления случайного условия в будущем, 

являющегося неотъемлемой частью данного договора (без которого договор 

теряет свое значение).  

Можно выделить следующие цели договора страхования рисков, 

связанных с владением транспортными средствами: обеспечение защиты 

частных интересов, финансовой устойчивости страховщика, а также 

специального равенства сторон договора. Реализация целей гражданско-

правового регулирования договора страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, осуществляется посредством основных начал 
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(принципов), которые составляют основу данного регулирования. Принципы 

устанавливают основу построения системы страхования рисков, связанных с 

владением транспортными средствами, определяя содержание деятельности 

субъектов страховой деятельности и основополагающих положений, которые 

выражают сущность данного вида страхования. 

Заключая договор страхования, страхователь на первый взгляд не 

рассчитывает получить какие-либо блага, поэтому и говорить о возможности 

извлечения имущественной выгоды нельзя. Но на самом деле страхователь как 

раз и пытается извлечь имущественную выгоду путем передачи риска 

страховщику. По мнению Ю.В. Шуплецовой, риск страхователя заключается в 

возможности наступления для него вреда и необходимости их самостоятельно 

«покрыть», в то время как, заключив договор страхования, при наступлении для 

страхователя вреда обязанность их устранения лежит на страховщике
1
. Как 

полагает В.Ю. Абрамов, «договор страхования является рисковым, так как 

возникновение вреда у заинтересованных лиц обусловлено обстоятельствами, 

характеризующимися признаками вероятности и случайности»
2
.  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»
3
 (далее – Закон об ОСАГО) по договору обязательного 

страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового события) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого 

события вред их жизни, здоровью и имуществу (осуществить страховую 

выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). В 

силу положений действующего гражданского законодательства данный договор 

                                                 
1
 Шуплецова Е.В. Методологические предпосылки к выявлению юридической природы 

алеаторного договора // Юридический мир. – 2008. – № 6. – С. 53. 
2
 Абрамов В.Ю. Правовые особенности заключения договоров страхования ответственности 

// Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 11. – С. 13 – 16. 
3
 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская 

газета. – № 80. – 07.05.2002. 



22 

 

страхования следует признать публичным, определение которого дается в ст. 

426 ГК РФ, что в первую очередь, проявляется в невозможности отказа 

страховщика от заключения договора ОСАГО с любым обратившимся. При 

этом, условия договора страхования должны быть одинаковыми для всех 

страхователей. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные 

интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца 

транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших. 

А.И. Сазонов отмечает, что «в страховании автогражданской 

ответственности перед третьими лицами во многих развитых странах страховые 

компании не имеют права ограничивать свою ответственность»
1
. 

Статья 8 Закона об ОСАГО предусматривает государственное 

регулирование страховых тарифов. Ю.В. Сапожникова, С.А. Черкасова
2
 

указывают на то, что с экономической точки зрения тариф включает в себя 

следующие части: 

1) которая предназначена для будущих страховых выплат; 

2) которая способствует обеспечению страховых расходов на ведение дел 

по заключению договора страхования, проведению различных мероприятий 

(семинаров, лекций и т.д.), направленных на профилактику и предупреждение 

наступления страховых случаев. 

Большинство гражданско-правовых договоров в качестве существенных 

условий содержат одно единственное, а именно – о его предмете. Для договора 

ОСАГО, впрочем, как и для иных договоров страхования, ст. 942 ГК РФ 

помимо предмета договора законом называет и иные условия, по которым 

между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение (об 

                                                 
1
 Сазонов А.И. Как уменьшить риск ответственности. Коммерческое страхование // Закон. – 

2001. – № 12. – С. 97. 
2
 Сапожникова Ю.В. Комментарий Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» / Ю.В. Сапожникова, С.А. 

Черкасова // Гражданин и право. – 2002. – № 6. – С. 11. 
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объекте страхования, о страховом случае, о размере страховой суммы, о сроке 

действия договора), без наличия которых в договоре данный договор ОСАГО 

считается незаключенным. 

В отличие от страхования риска ответственности за нарушение договора, 

которое п. 1 ст. 932 ГК РФ допускает только в прямо предусмотренных законом 

случаях, страхование ответственности за причинение вреда, предусмотренное 

ст. 931 ГК РФ, предоставляет возможность участникам страховых отношений 

самостоятельно определять условия и порядок такого страхования, за 

исключением случаев обязательного страхования. 

В соответствии с п. 1 ст. 942 ГК РФ к существенным условиям договора 

имущественного страхования относятся: условие об объекте страхования; 

условие о страховом случае; условие о размере страховой суммы; условие о 

сроке действия договора. В литературе также было высказано мнение, что 

перечень существенных условий, установленный п. 1 ст. 942 ГК РФ, при 

первом рассмотрении должен быть более широким. Существенными условиями 

договора личного страхования согласно п. 2 ст. 942 ГК РФ являются: условие о 

застрахованном лице; о страховом случае; о размере страховой суммы; о сроке 

действия договора. 

Можно выделить следующие сущностные признаки договора 

страхования, что в полной мере применимо и к договору страхование рисков, 

связанных с владением транспортными средствами: 

1) носит возмездный характер, по которому страхователь обязан уплатить 

страховую премию за предоставленные ему страховые услуги; 

2) договор страхования является двухсторонним, по которому взаимными 

правами наделен как страховщик, так и страхователь; 

3) алеаторный, т.е. рисковый характер, что было нами рассмотрено выше; 

4) реальный характер. Как отмечает Л.Б. Дешалыт, «правилами 

страхования предусмотрено, что страховая премия уплачивается до начала 
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действия договора и сразу за весь период страхования»
1
. Другие авторы, 

напротив, причисляют договор страхования к консенсуальному договору, по 

которому при уплате страховой премии он лишь вступает в силу
2
. 

Консенсуальный характер означает его признание заключенным с момента 

согласования сторонами существенных условий договора и его подписания вне 

зависимости от факта оплаты страховой премии. Реальные же договора 

считаются заключенными с момента передачи денег или других вещей; 

5) договор страхования ОСАГО носит срочный характер, т.е. заключается 

на определенный срок, как правило, на 1 год, хотя возможно его заключение и, 

например, на меньший срок. 

Институт обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в Российской Федерации образовался с 

принятием указанного выше Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», вследствие чего заключение договоров об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств стало обязательным, а не добровольным, как ранее. 

Таким образом, данный закон уже более десяти лет определяет 

гражданско-правовой механизм взаимодействия страхователей и страховщиков 

по вопросу страхования гражданско-правовой ответственности. По 

утверждению М.В. Вронской, И. Илларион, принятие настоящего закона 

«является важнейшим этапом в истории развития правоотношений страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
3
. В тоже 

время, как справедливо отмечают многие авторы, «данный закон нуждается в 

значительных изменениях с тем, чтобы механизм его реализации был 

                                                 
1
 Дешалыт Л.Б. Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств // Право и экономика. – 2006. – № 8. – С. 92.  
2
 См.: Белых В.С. Страховое право России: Учебное пособие / В.С. Белых, И.В. Кривошеев, 

И.А. Митричев / Отв. ред. В.С. Белых. – 3-е изд. – М., 2009. – С. 201–203. 
3
 Вронская М.В., Илларион И. Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: анализ новелл правового регулирования // Транспортное 

право. – 2009. – № 1. – С. 87. 
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направлен на обеспечение и защиту прав как автовладельцев, так и 

потерпевших»
1
. Более подробно проблематика ОСАГО будет рассмотрена в 

следующей главе настоящего исследования. 

Постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263
2
 утверждены 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, которые, как следуют из содержания п. 1 Правил, 

определяют типовые условия, в соответствии с которыми заключается договор 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Объектом обязательного страхования являются 

имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности 

владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при 

использовании транспортного средства на территории Российской Федерации 

(п. 5 Правил). 

В отличие от договора ОСАГО, правила заключения и исполнения 

которого прописаны в отдельном законе, для договоров каско специального 

закона нет. Данные виды договоров относятся к договорам добровольного 

страхования и регулируются нормами ГК РФ. В качестве страховых рисков по 

договору каско, как правило, устанавливаются вероятные события, на случай 

наступления которых осуществлялось страхование, а именно «КАСКО полное» 

(хищение + ущерб). 

В качестве основной цели введения в России обязательного страхования 

следует назвать стремление законодателя обеспечить защиту прав потерпевших 

на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при 

                                                 
1
 Биккинин И.А. Страхование автогражданской ответственности: состояние и пути развития / 

И.А. Биккинин, М.Л. Шакирова, В.А. Костырева // Транспортное право. – 2005. – № 2. – С. 

67. 
2
 Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 «Об утверждении Правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

(ред. от 26.08.2013)// Российская газета. – № 87. – 13.05.2003. 
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использовании транспортных средств иными лицами. Итак, можно выделить 

следующие принципы правового регулирования договора страхования: 

1) принцип защиты слабой стороны договора. Страховщик выступает 

более сильной стороной договора страхования, поскольку в силу положений ч. 

1 ст. 943 ГК РФ страховщик вправе принимать собственные стандартные 

правила страхования, а также использовать разработанные страховщиком или 

объединением страховщиков стандартные формы договора, в том числе 

применительно к договору личного страхования (ч. 3 ст. 940 ГК РФ). В целях 

недопущения подобной ситуации и действует принцип защиты слабой стороны 

договора, что, в конечном счете, обеспечивает равенство участников 

правоотношений, возникающих в связи с заключением и исполнением договора 

страхования. Так, согласно ст. 927 ГК РФ договор личного страхования 

является публичным, что корреспондирует положениям ст. 943 ГК РФ, 

закрепляющей правомочия страховщика применять стандартные условия 

договора страхования. В тоже время в соответствии со ст. 948 ГК РФ и 

страхователь, и выгодоприобретатель вправе отказаться от договора 

страхования. Изложенное позволяет прийти к выводу, что законодатель 

предусматривает определенные средства защиты слабой стороны договора, 

однако правовые нормы в недостаточной степени защищают права 

страхователя в части навязывания невыгодных условий со стороны 

страховщика; 

2) принцип добросовестности. Гражданское законодательство 

неоднократно упоминает о принципе добросовестности, но не раскрывает его 

понятия. Данный пробел законодательства восполняется в юридической 

литературе. Можно утверждать, что предназначение принципа 

добросовестности в страховых правоотношениях заключается в правомерном 

поведении субъектов данных отношений, противодействии с противоправными 

и злонамеренными действиями в отношении условий договора страхования, 

необходимости выплаты страхового возмещения в случае наступления 
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страхового случая и т.д. Закон № 302-ФЗ
1
, во-первых, установил общий 

принцип добросовестности, во-вторых, ввел презумпцию добросовестности 

действий участников гражданских правоотношений и, в-третьих, установил 

правило о применении способов защиты гражданских прав в случаях заведомо 

недобросовестного осуществления этих прав. П. 3 ст. 1 ГК РФ гласит, что при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. 

По мнению А.В. Микрюкова, «принцип добросовестности требует 

исполнения прямо не предусмотренных в обязательстве, но неких 

подразумеваемых (основанных на представлениях о честном и конструктивном 

поведении) обязанностей»
2
. В юридической литературе можно также встретить 

точку зрения о том, что «принцип добросовестности вытекает из гражданско-

правовых принципов, отвечающих за сохранение первоначальных системных 

устоев всего гражданского законодательства»
3
.Собственно говоря, принцип 

добросовестности (или, точнее, принципы добросовестности), а равно и 

презумпция добросовестности широко применялись в российском гражданском 

праве и в судебной практике и до 1 марта 2013 года. Теперь для их 

использования появились соответствующие юридические обоснования. 

Д.Н. Кархалев подчеркивает, что «недобросовестное осуществление 

гражданских прав, в том числе при ведении переговоров о заключении 

договора, можно рассматривать в качестве злоупотребления правом, 

последствием которого является применение такой преддоговорной санкции, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (ред. от 04.03.2013) // 

Российская газета. – № 3. – 11.01.2013. 
2
 Микрюков В.А. Принцип добросовестности – новый нравственный ограничитель 

гражданских прав // Журнал российского права. – 2013. – № 6. – С. 17–24. 
3
 См. Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости 

злоупотребления правом // Юрист. – 2013. – № 8. – С. 3–7. 
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как отказ в защите права»
1
. Как подчеркнул Верховный Суда РФ в 

Определении от 06.05.2014 № 18-КГ14-42
2
, когда закон ставит защиту 

гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно 

и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагаются. 

Следует отметить, что принцип добросовестности в отличие от иных 

договорных отношений обладает своими свойственными особенностями. В 

договоре страхования наблюдается неравенство сторон в части их 

информированности, что, безусловно, оказывает определенное влияние на 

условия договора страхования. Согласно п. 2 ст. 944 ГК РФ страховщик не 

может требовать признания недействительным договора страхования как 

сделки, совершенной под влиянием обмана. Таким образом, можно 

констатировать, что страхователь в более значительной степени обладает 

информацией о страхуемом риске. В свою очередь, страховщик такой полной 

информацией о страхуемом риске не обладает, что в действительности не 

позволяет ему оценить размер страховой премии и размер страховой выплаты в 

случае наступления страхового случая. Следовательно, защита финансовой 

устойчивости страховщика может быть обеспечена посредством применения 

принципа добросовестности. Сущность данного принципа заключается в 

закрепленных обязанностях страхователя по раскрытию полной информации о 

страховом риске. В силу указаний ч. 1 ст. 944 ГК РФ на страхователя возложена 

обязанность при заключении договора страхования по извещению страховщика 

известных страхователю обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны страховщику; 

                                                 
1
 Кархалев Д.Н. Принцип добросовестности в гражданском праве // Гражданское право. – 

2013. – № 5. – С. 30–32. 
2
 Определение Верховного Суда РФ от 06.05.2014 № 18-КГ14-42 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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3) принцип гарантированности возмещения вреда, причиненного 

имуществу, жизни, здоровью. 

Как и любой иной правовой институт, обязательное страхование 

основано на определенных принципах, которые закреплены в ст. 3 Закона об 

ОСАГО.  

Принципы права пронизывают собой все институты обязательного 

страхования автогражданской ответственности и способствуют, в конечном 

счете, обеспечению принятий судами законных и обоснованных решений, 

которые отмечены в ст. 3 Закона об ОСАГО: 

1) принцип гарантированности возмещения вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу потерпевших, в установленных законодательством 

пределах, что не допускает принятие произвольного решения страховщиками о 

размере страховой выплаты и условия еѐ выплаты страхового возмещения. 

Данный принцип, в частности, развивается в ст. 7 Закона об ОСАГО, 

закрепляющей максимальные размеры возмещения; 

2) как указал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013 г. по 

делу № А07-23099/2011
1
, одним из основных принципов обязательного 

страхования является всеобщность и обязательность страхования гражданской 

ответственности владельцами транспортных средств; 

3) принцип недопустимости пользования транспортными средствами, 

владельцы которых не исполнили обязанность по обязательному страхованию 

своей гражданской ответственности; 

4) принцип экономической заинтересованности владельцев транспортных 

средств в повышении безопасности дорожного движения. 

Помимо специальных принципов обязательного страхования 

автогражданской ответственности можно назвать и общие для всех правовых 

                                                 
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 30.07.2013 № 2762/13 по делу № А07-23099/2011 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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институтов принципы, которые должны соблюдаться сторонами договора 

страхования: 

1) принцип законности, закрепленный ст. 15 Конституции РФ
1
. Данный 

принцип применительно к страхованию означает, что принципом законности, 

т.е. соблюдением законов, должны как страхователи, так и страховщики, а 

также иные лица (например, оценочные организации). В содержании принципа 

законности необходимо разграничивать материальную сторону, означающую 

правильность применения материального закона, и процессуальную сторону, 

выражающуюся в правильном применении процессуальных норм, 

содержащихся в Законе об ОСАГО (например, в соблюдении сроков 

произведения страховых выплат); 

2) принцип равенства всех перед законом и судом, предусмотренный ст. 

19 Конституции РФ. Помимо граждан перед законом, судом равны все 

организации независимо от их организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, подчиненности и других обстоятельств и т.д. 

Подводя итоги рассмотрения первой главы настоящего исследования, 

отметим, что в юридической литературе отсутствует единое понимание 

сущности и правовой природы института страхования, что связано с его 

многогранностью и многоаспектностью, а также неоднозначностью его 

правового регулирования. Институт страхования в России имеет длительную 

историю, но только в связи с социально-экономическими преобразованиями в 

начале 90-х годов его развитие приобрело новое развитие в связи с отходом от 

государственной монополии на страхование. 

Страхование выполняет важные функции в обществе, способствуя защите 

интересов страхователей от негативных последствий, которые могут причинить 

вред имуществу, здоровью и жизни страхователя. Понятие «страхование» 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская 

газета. – № 7. – 21.01.2009. 

consultantplus://offline/ref=AC6C87F5AC1D85CDFCB14179700BE4BCA8DAB5BE3CC02178D7946E6FCB0308798FE23269CFD7lDp6M
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рассматривается исследователями с различных точек зрения (с экономической, 

юридической, организационно-технической и т.д.) и не находит однозначного 

понимания, что обуславливается многогранностью и многоаспектностью 

данного института. 

Современный этап развития законодательства, регламентирующего 

страхование рисков, связанных с владением транспортными средствами, имеет 

тесную связь и основания, которые были заложены в предшествующий 

советский период формирования отечественного права, но в тоже время 

характеризуется более совершенным уровнем развития законодательства, что 

проявляется в либерализации законодательства, соответствующей реалиям и 

потребностям сегодняшнего времени, устранении существовавших пробелов в 

законодательстве. Но в тоже время действующее законодательство в сфере 

правового регулирования страхования не является совершенным и требует 

значительных изменений и дополнений.  

Легальное определение страхования приведено в Законе РФ от 27.11.1992 

г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», под 

которым понимаются отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков. 

Договор страхования рисков, связанных с владением транспортными 

средствами, по своей правовой природе является возмездным, двухсторонним, 

относится к разновидности алеаторных договоров, носит срочный и публичный 

характер. 
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Глава 2. КВАЛИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЛАДЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

2.1 Особенности заключения договора. 

Форма и субъектный состав договора 

 

Отметим, что в ГК РФ отсутствуют специальные правила о заключении 

договора страхования, за исключением требования к форме договора, который 

в обязательном порядке должен быть заключен в письменной форме, что 

закреплено п. 1 ст. 940 ГК РФ, вследствие чего порядок его заключения 

осуществляется в соответствии с общими положениям о заключении 

гражданско-правовых договорах, закрепленных гл. 28 ГК РФ. Несоблюдение 

письменной формы договора страхования влечет за собой недействительность 

договора, за исключением договора обязательного государственного 

страхования (ст. 969 ГК РФ). 

Применительно к договору страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, как и множества иных гражданско-правовых 

договоров, можно констатировать, что он считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), для чего 

необходимо волеизъявление двух сторон. 

Рассмотрению вопроса о понятии воли как элемента юридической сделки 

посвящено множество работ и монографий, изучение которых в позволило 

прийти к объективному выводу об отсутствии единообразного понимания 

понятия и правовой природы данного явления, которое по своей сущности 

является предметом изучения как юридических дисциплин, так и психологии. 

Применительно к договору страхования рассмотрение вопроса о воли как 

элементе сделки и волеизъявлении сторон представляет особую важность, что 
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обуславливается спецификой договора, что накладывает отпечаток на 

волеизъявление одной из сторон договора.  

Договор страхования рисков, связанных с владением транспортными 

средствами, считается заключенным и вступает в силу после оплаты 

страхователем страховой премии (т.е. является реальным договором, как было 

ранее отмечено), вследствие чего страховщик начинает оказывать страхователю 

услугу по страхованию риска гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, который он может им причинить в результате использования 

транспортного средства. Однако обязанность у страховщика возместить 

причиненный страхователем вред возникает только в случае, если этот вред 

будет являться следствием страхового случая. 

В ст. 1 Закона об ОСАГО под страховым случаем по договору ОСАГО 

понимается наступление гражданской ответственности владельца 

транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой 

обязанность страховщика произвести страховую выплату. 

Заключению договора страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, предшествует соответствующее соглашение 

сторон посредством проведения переговоров. Как правило, в качестве 

основания проведения таких переговоров выступают устное или письменное 

заявление от страхователя. Однако практика подачи письменных заявлений 

является нехарактерной для России. В подавляющем большинстве случаев 

проведение переговоров осуществляется на основании устного заявления 

страхователя-владельца транспортного средства. 

Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, 

которым должна соответствовать письменная форма сделки. Согласимся с 

мнением К.П. Татаркиной, что «заключение договора в письменной форме 
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позволяет сторонам точно разграничивать процесс проведения переговоров и 

непосредственно факт заключения сделки»
1
. 

Итак, стороны договора страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, должны согласовать все существенные условия 

договора. В качестве существенного условия договора страхования помимо 

сведений о застрахованном лице, характере событий, при наступлении которого 

в жизни застрахованного лица происходит, являются срок действия договора 

личного страхования и размер страховой суммы, определение которой в 

договоре личного страхования обуславливается необходимостью установления 

определенного максимума, на который страхователь или выгодоприобретатель 

могут претендовать в случае наступления страхового случая.  

Согласно ст. 7 Закона об ОСАГО страховая сумма, в пределах которой 

страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их 

числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется 

возместить потерпевшим причиненный вред, составляет: 

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, 500 тысяч рублей; 

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 

потерпевшего, 400 тысяч рублей
2
. 

Основная трудность, которая касается простой письменной формы 

сделки, состоит в том, что, как следует из ст. 162 ГК РФ, требование закона об 

облечении сделки в письменную форму в одних случаях порождает одни 

последствия, а в других – иные. 

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права 

в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

                                                 
1
 Татаркина К.П. Форма сделок в гражданском праве России: монография. – Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники. 2012. – С. 75. 
2
 Федеральный закон от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015) // 

Российская газета. – № 166. – 25.07.2014. 
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свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ), в то время как в других 

ситуациях из-за того же самого несоблюдения простой письменной формы 

сделки наступают последствия по п. 2 ст. 162 (недействительность сделки), что 

применимо в отношении договора личного страхования. 

В п. 2 ст. 940 ГК РФ для договора страхования предусмотрено два 

способа достижения соглашения в письменной форме: 

- подписание одного документа обеими сторонами; 

- вручение страховщиком страхователю на основании его письменного 

или устного заявления страхового полиса (сертификата, квитанции), 

подписанного страховщиком. При этом страхователь принятием полиса 

подтверждает свое согласие на заключение договора на предложенных 

страховщиком условиях. 

В п. 1 ст. 4.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» перечислены участники страховых отношений: 

1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

2) страховые организации; 

3) общества взаимного страхования; 

4) страховые агенты; 

5) страховые брокеры; 

6) страховые актуарии; 

7) орган страхового надзора; 

8) объединения субъектов страхового дела, в том числе 

саморегулируемые организации. 

Несмотря на то, что страховщики не вошли в перечень п. 1 ст. 4.1 Закона 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в ст. 6 данного 

Закона указаны квалифицирующие признаки страховщика: это должна быть 

организация, созданная для осуществления страхования, перестрахования или 

взаимного страхования, и у нее должна иметься лицензия. 

Указанный Закон разграничивает два вида страховщиков: 
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1) страховая организация; 

2) общество взаимного страхования. Они отличаются тем, что первая 

занимается страхованием на профессиональной основе, при этом страхование 

осуществляется по отношению третьих лиц (страхователя, застрахованного 

лица); второе занимается (на основании членства) страхованием имущества и 

других имущественных интересов для своих членов. ГК РФ (п. 5 ст. 968) 

позволяет обществу взаимного страхования быть страховщиком и заниматься 

страхованием интересов лица, не являющегося членом общества. В таких 

случаях подобная страховая деятельность обязана быть отраженной в его 

учредительных документах, а само это общество создано в форме 

коммерческой организации и соответствовать прочим требованиям, 

устанавливаемым Законом об организации страхового дела. Если общество 

взаимного страхования, по общим правилам, обладает статусом 

некоммерческой организации, то страховая организация может (в соответствии 

с буквальным толкованием ст. 938 ГК РФ, ст. 6 Закона об организации 

страхового дела) учреждаться как коммерческой, так и некоммерческой 

организацией. 

Интересно, что в Федеральном законе «О взаимном страховании»
1
 

термин «страховщик» по отношению к обществу взаимного страхования 

вообще не использован. А вот в п. 2 ст. 6 Федерального закона от 16.07.1999 г. 

№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»
2
 

страховщиками названы некоммерческие организации, создаваемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. Это определение повторяет логику Закона. В 

соответствии с Законом об ОСАГО страховщик – это страховая организация, 

которая вправе осуществлять ОСАГО. В п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.11.2007 N 286-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О взаимном страховании» 

// Собрание законодательства РФ. – 03.12.2007. –  N 49. – Ст. 6047. 
2
 Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (ред. от 01.12.2014) // Российская газета. – № 139. – 21.07.1999. 
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28.03.1998 г. № 52-ФЗ
1
 дано такое определение страховщика: Страховщиками 

по обязательному государственному страхованию могут быть страховые 

организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление 

обязательного государственного страхования и заключившие со 

страхователями договоры обязательного государственного страхования. Эти 

определения полностью повторяют логику ГК РФ. Таким образом, путаница в 

законодательстве в отношении термина «страховщик» имеет системный 

характер. Президиум ВАС РФ, рассматривая вопрос об объекте страхования и 

вытекающих из него страховых рисках, в Постановлении от 13 апреля 2010 г. 

по делу № А43-27008/200839-731
2
 указал, что страховая компания должна 

понимать правовое значение предоставляемой страховой защиты и не может 

ссылаться на несоответствие закону разработанных ею же правил страхования, 

в соответствии с которыми такая защита предоставляется. 

Решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии 

осуществляется органом страхового надзора в срок, не превышающий 60 дней с 

даты получения органом страхового надзора всех перечисленных документов. 

О своем решении орган страхового надзора должен сообщить соискателю 

лицензии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. Орган 

страхового надзора обязан сообщить соискателю-заявителю о недостатках, 

имеющихся при подаче заявления о выдаче лицензии на осуществление 

страховой деятельности, либо рассмотреть в установленном порядке вопрос о 

выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 14.12.2015) «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 

– № 67. – 07.04.1998. 
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 13 апреля 2010 г. по делу № А43-27008/200839-731 

// СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Постановление ФАС Московского округа от 2 октября 2006 г., 9 октября 2006 г. № КА-

А40/9424-06 по делу № А40-1116/06-146-8 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Являясь юридическими лицами, страховщики могут быть учреждены в 

качестве как коммерческих, так и не некоммерческих организаций. Хотя, чаще 

всего, страховые компании создаются в форме коммерческих организаций, 

имеющих форму хозяйственного общества. Соответственно их порядок 

образования и организации деятельности регулируют в первую очередь ГК РФ, 

Законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью. Кроме общих законов названные вопросы 

регламентируются также специальными правовыми актами. По действующему 

законодательству не исключается и возможность учреждения страховой 

организации в форме государственного и муниципального унитарного 

предприятия. Какого-либо запрета по этому поводу нет. 

Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом является организация, 

которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Приведенное законодательное определение юридического 

лица следует признать более универсальным по сравнению с прежней 

редакцией ГК РФ, которая давала более громоздкое определение юридического 

лица. 

Итак, исходя из положения ст. 48 ГК РФ, можно сформулировать 

следующие сущностные признаки и характеристики юридического лица: 

1) обладание организационным единством; 

2) наличие имущественной обособленности; 

3) способность к самостоятельному участию в гражданском обороте; 

4) способность самостоятельно нести имущественную ответственность; 

5) способность самостоятельно участвовать в различных видах в 

судопроизводства. 

Все юридические лица (как коммерческие, так и некоммерческие) 

разделены на корпорации и унитарные юридические лица (ст. 65.1 ГК РФ). 
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Согласно положениям ГК РФ в действующей редакции законодатель 

разграничивает юридические лица на коммерческие корпоративные 

организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

некоммерческие корпоративные организации и некоммерческие унитарные 

организации. Ст. 50 ГК РФ осуществляет разграничение юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие организации. Основное разграничение между 

ними проводится по критерию извлечения прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности.  

С 1 сентября 2014 года юридические лица создаются в организационно-

правовых формах, которые предусмотрены для них главой 4 настоящего 

Кодекса согласно положениям Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ
1
. 

Данным законом существенным образом преобразована система правового 

регулирования деятельности юридических лиц. К признакам коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц корпоративного типа П.А. Крашенинников 

относит критерий членства
2
. Согласимся с высказыванием ряда авторов, что 

«особенности корпоративных отношений обусловливаются организационно-

правовой формой корпоративной организации и в целом сущностью самого 

юридического лица»
3
. Следует отметить, что действующим законодательством 

предусмотрены и иные правосубъектные образования. В частности п. 2 ст. 11 

НК РФ
4
 законодатель помимо юридических лица называет другие 

корпоративные образования, которые обладают гражданской 

                                                 
1
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // 

Российская газета. – № 101. – 07.05.2014. 
2
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 

В.В. Андропов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: 

Статут, 2011. – С. 349. 
3
 Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и 

нормативно-правового регулирования: монография / А.Н. Беседин, Е.Н. Ефименко, Е.А. 

Козина и др.; под ред. Е.Д. Тягай. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – С. 56. 
4
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.06.2016) // Российская газета. – № 148–149. – 

06.08.1998. 
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правоспособностью и создаются согласно законодательству иностранных 

государств. 

О.М. Гвоздева верно отмечает, что деятельность некоммерческих 

организаций направлена на удовлетворение различных политических, 

социальных, духовных и иных потребностей значительного круга лиц
1
. 

Признаем обоснованной точку зрения С.А. Денисова, что причисление ГК РФ 

некоммерческих юридических лиц к числу юридических лиц корпоративного 

типа обуславливается необходимостью более четкой регламентации процедуры 

их создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, обеспечения 

имущественных прав кредиторов, защиты имущественных прав участников 

некоммерческих юридических лиц
2
. Отдельные авторы именуют также 

некоммерческие организации корпоративного типа в качестве социальных 

организаций корпоративного типа, что, по мнению данных авторов, в 

наибольшей степени отражает цели их деятельности
3
. 

Согласно ч. 4 ст. 58 ГК РФ некоммерческие организации могут 

осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их 

уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и если это соответствует таким целям. Кроме того, Е.А. 

Суханов замечает, что в отличие от коммерческих организаций некоммерческие 

организации не являются профессиональными участниками имущественных 

отношений, а также то, что по общему правилу учредители некоммерческой 

организации не наделены правом распределения между собой прибыли в 

результате осуществляемой деятельности
4
. 

                                                 
1
 Гвоздева О.М. Проблемы развития некоммерческих организаций в России // Гражданское 

общество в России и за рубежом. – 2013. –№ 4. – С. 15–17. 
2
 Денисов С.А. Некоммерческие корпорации в проекте новой редакции ГК РФ // Вестник 

гражданского права. – 2012. – № 4. – С. 66–74. 
3
 См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. Монография. – 

М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 511. 
4
 Гражданское право Общая часть: Учебник: в 4 т. / В.С. Ем, Н.В. Козлова, С.М. Корнеев и 

др.; под ред. Е.А. Суханова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – Т. 1. – С. 

329. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 123.1 ГК РФ некоммерческие корпоративные 

организации создаются в организационно-правовых формах потребительских 

кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ 

собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

Несомненно, что для создания страховой организации более подходит 

такая организационно-правовая форма юридических лиц, как хозяйственное 

общество. Но, тем не менее, не должно исключаться возможность создания 

страховой организации в форме хозяйственного товарищества, 

производственного кооператива и унитарного предприятия. Для подобных 

выводов требуется тщательно проанализировать как само страховое 

законодательство, так и практику его применения. Иначе можно свернуть на 

путь ограничений содержания прав физического и юридического лица, 

являющихся учредителями страховой организации. Именно в таком 

направлении идет, к примеру, банковское законодательство. 

По Закону об организации страхового дела (ст. 14) субъектами страхового 

дела (страховыми организациями, обществами взаимного страхования, 

страховыми брокерами и страховыми актуариями) могут образовываться 

союзы, ассоциации и прочие объединения в целях координации деятельности, а 

также защиты различных интересов своих членов. Этим объединениям не дано 

право непосредственного занятия страховой деятельностью, соответственно 

они не являются субъектами страховых правоотношений. 

Субъектами страховых отношений признаются также страховые брокеры 

и агенты. Правовой статус страховых агентов сегодня приобретает всѐ больший 

вес. Это понятно, так как страховыми агентами в обществе обеспечивается 

реализация страховых услуг. Страховые агенты – это, фактически, продавцы 

страховых услуг. Но будет не совсем корректно рассматривать страховых 

агентов в сегодняшних условиях страхования только в роли продавцов 
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страховых услуг, так как их значение и роль более значительно. Безусловно, 

страховые агенты – это в первую очередь страховые представители 

страховщика, но кроме этого они выполняют функции маркетологов страховых 

услуг. В нужных случаях агенты могут выступать в роли страховых экспертов, 

принимать участие в разработках нового страхового продукта и т.д. Основное 

же функциональное назначение страховых агентов — это в первую очередь 

продажа страховых продуктов. Правовое положение страхового агента 

определяется в ст. 8 Закона о страховом деле, устанавливающая, что 

страховыми агентами могут быть только те физические лица, кто постоянно 

проживает на территории РФ и ведет свою деятельность, опираясь на 

гражданско-правовой договор или российское юридическое лицо 

(коммерческая организация), которая представляет страховщиков в отношениях 

со страхователями и действует от имени страховщиков и по их поручению 

согласно предоставленным полномочиям. 

В роли страхового агента может выступать как физическое лицо, так и 

юридическое. Приведем особенности правового положения страховых агентов 

– физических лиц. 

В качестве страхователей по общему правилу могут выступать самые 

различные субъекты. Однако законодательством предусмотрены и 

определенные ограничения. Так, в силу положений ч. 1 ст. 11 Федерального 

закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»
1
 установлен исчерпывающий перечень страхователей 

для работающих граждан, указанных в пунктах 1 – 4 статьи 10 настоящего 

Федерального закона: 

1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам: 

а) организации; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016) // Российская газета. – N 274. – 03.12.2010. 
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б) индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой 

нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. 

Страхователями для неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 

10 указанного Федерального закона, являются органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иные организации, определенные Правительством Российской 

Федерации. 

Как гласит ст. 5 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», страхователями 

признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие 

со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в 

силу закона. Страховщик, имеющий право заключать договоры страхования 

определенного вида, не вправе отказать ни одному из тех, кто к нему обратится 

(это следует из ст. 426 ГК РФ). 

Большинство юристов считает, что страховые компании обладают 

специальной правоспособностью. И это вполне справедливо. Специальная 

правоспособность представляет собой возможность для юридического лица 

иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК РФ). В тоже время, как отмечает 

А.В. Чуб, «реализация специальной правоспособности страховой организации 

невозможна без создания юридических оснований, обеспечивающих законность 

ее правового статуса»
1
. В.В. Долинская подчеркивает, что только при наличии 

                                                 
1
 Чуб А.В. Некоторые вопросы юридического обеспечения деятельности страховой 

компании // Юридическая и правовая работа в страховании. – 2006. – № 2. – С. 87. 
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правосубъектности возможно участие лица в правоотношениях
1
. Все это 

применимо и к страховой компании, которая наделяется правосубъектностью, 

позволяющей еѐ выступать полноправным и самостоятельным участником 

страховых отношений. 

Правосубъектность включает в себя следующие обязательные 

структурные элементы: 

1) способность обладания правами и несения обязанностей 

(правоспособность); 

2) способность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей 

(дееспособность). Однако в отношении юридических лиц, а, значит, и 

применительно к страховым компаниям, ГК РФ в ст. 49 прямо указывает лишь 

на правоспособность, указывая, что юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в 

его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности. В этой связи можно говорить о том, что если правоспособность 

физических лиц признается равной, то правоспособность юридических лиц 

таковой являться не может, что и позволяет нам говорить специальной 

правосубъектности страховых компаний. 

Правовой статус страховых компаний характеризуется как совокупность 

прав, обязанностей, обязательств, гарантий в процессе осуществления 

страховой деятельности, а также требований, касающихся привлечения к 

ответственности страховых компаний за нарушение действующего 

законодательства. Таким образом, структура правового статуса страховых 

компаний включает в себя комплекс разнообразных элементов, которые в 

совокупности характеризуют его во взаимоотношениях с иными участниками 

страховых правоотношений. 

                                                 
1
 Долинская В.В. Правовой статус и правосубъектность // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2012. – № 2. – С. 6. 
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На основе изучения юридической литературы можно констатировать о 

существовании двух основных подходов к определению самого термина 

«правовой статус». Согласно первому из них правовой статус определяется как 

совокупность (система) прав, обязанностей, ответственности и т.д.
1
 Согласно 

другой позиции статус следует рассматривать с точки зрения положения 

субъекта в правоотношениях с другими лицами
2
. 

Поскольку правовой статус страховых компаний является отражением 

наиболее важных и существенных связей страховой компании со всеми иными 

участниками правоотношений по страхованию, то вследствие этого он 

представляет собой основу для реализации страховой компанией своих прав и 

обязанностей. В этой связи в юридической литературе под правовым статусом 

страховой компании понимается система предоставленных страховой компании 

прав и возложения на них обязанностей. Действующее российское 

законодательство не ограничивает круг организационно-правовых форм 

страховых организаций вообще. Анализируя определение страховой 

организации, М.И. Брагинский отмечает, что по своей сути страховая 

деятельность является предпринимательской, а значит «страховщиками могут 

быть именно коммерческие организации, т.е. такие, для которых основной 

целью деятельности служит извлечение прибыли»
3
. 

Вместе с тем, как ранее было отмечено, правовой статус страховой 

компании включает в себя не только права и обязанности, но и состоит из 

множества других правовых элементов: запретов, ответственности и т.д. 

Данный перечень составляющих статуса страховой компании не является 

исчерпывающим. Различные авторы включают в него и другие компоненты, 

например, законные интересы, правоспособность и т.д. Так, по мнению 

некоторых авторов, основу правового статуса страховой компании составляет 

                                                 
1
 Большой юридический словарь / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М., 2008. – С. 572. 

2
 Юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М., 2007. – С. 652. 

3
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., 2005. – С. 260. 
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правосубъектность, предполагающая наличие правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности лица. Так, основу правового статуса 

страховой компании составляют следующие элементы: 

1) обязанности; 

2) права; 

3) ответственность. 

Данные элементы можно назвать общими, поскольку они являются 

характерными для правового статуса практически любого лица. Несмотря на то 

обстоятельство, что правовой статус страховой компании обладает общими 

признаками с правовыми статусами других субъектов правоотношений в сфере 

страхования, например, по своей конструкции состава и общему назначению, в 

тоже время он характеризуется своими отличительными особенностями, 

способствующие приданию ему свойственной качественной и количественной 

определенности. Однако не следует упускать из виду, что и другие 

характеристики правового статуса страховой компании помимо прав и 

обязанностей имеют большое значение в процессе его реализации. 

С момента заключения сторонами договора у страхователя появляется 

обязанность по выплате страховщику страховой премии в размере и на 

условиях, которые были согласованы сторонами в договоре страхования. В 

свою очередь, страхователь обладает правом требования от страховщика 

выплаты страхового обеспечения при наступлении страхового случая. 

До момента наступления страхового случая на страховщика возлагается 

обязанность по соблюдению тайны страхования, в том числе, сведений о 

страхователе, застрахованном лице, выгодоприобретателе, о состоянии их 

здоровья, а также имущественном положении. В случае наступления 

страхового случая наблюдается реализация основной обязанности страховщика 

по выплате страхователю или иному выгодоприобретателю страхового 

обеспечения. Правовой статус страховщика относится к организационным 

вопросам страхования, которые выходят за рамки регулирования договорных 
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отношений. В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» действие данного Закона распространяется на 

отношения по обязательному страхованию лишь в части установления 

правовых основ регулирования указанных отношений. На основании п. 1 ст. 6 

Закона об организации страхового дела страховщиками могут быть 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного 

страхования и получившие лицензии в установленном данным Законом 

порядке. 

 

2.2 Содержание договора страхования 

 

Содержание договора страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, как и многих других гражданско-правовых 

договоров, образуют соответствующие права и обязанности сторон договора. 

Данное понимание содержания договоров является общепризнанным в теории 

гражданского права. В частности, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский отмечают 

следующее: «как и в любом другом правоотношении, содержание договора 

составляют права и обязанности контрагентов»
1
. 

На основании приведенных теоретических положений о содержании 

договора как сделки, следует констатировать, что при рассмотрении 

содержания договора страхования необходимо акцентировать внимание не 

только на достигнутом сторонами соглашения о самом факте заключения 

договора, но и на достижении сторонами основных (существенных) условий 

договора, а также раскрытии основных прав и обязанностей страхователя и 

страховщика. 

                                                 
1
 Брагинский М.И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М., 2005. – С. 15. 
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Если рассматривать договор страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, в качестве соответствующего обязательства 

сторон, то следует говорить о его двустороннем характере, вследствие чего на 

него распространяются положения п. 2 ст. 308 ГК РФ, которая говорит о том, 

что, если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой 

стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в 

ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее 

требовать. В связи с изложенным, при выявлении содержания и исполнения 

договора страхования вполне возможным является условное разграничение 

единого договорного обязательства на два вида: 

1) обязательства на стороне страхователя; 

2) обязательства на стороне страховщика. При этом необходимо помнить, 

что каждая из сторон договора страхования несет определенные обязанности 

друг перед другом, которым соответственно противостоят права требования. 

Итак, если рассматривать обязанности на стороне страхователя, то с 

момента заключения сторонами договора у страхователя появляется 

обязанность по выплате страховщику страховой премии в размере и на 

условиях, которые были согласованы сторонами в договоре страхования. В 

свою очередь, страхователь обладает правом требования от страховщика 

выплаты страхового обеспечения при наступлении страхового случая. 

А.В. Барков проводит разграничение взаимных прав и обязанностей 

обеих сторон на две разновидности: 

1) права и обязанности, которые возникают до момента наступления 

страхового случая; 

2) права и обязанности, которые возникают уже после наступления 

страхового случая
1
. 

                                                 
1
 Барков А.В. Договор как средство правового регулирования рынка социальных услуг: 

Монография. – М.: Юрист, 2008. – С. 176. 
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Так, обязанности первой группы на стороне страхователя сводятся к 

уплате страховых взносов, предоставлении в необходимой страховщику 

информации, например, о состоянии своего здоровья, в выполнении других 

обязанностей, которые закреплены сторонами в договоре. Как указывается в 

судебной практике, степень ответственности страхователя за сведения, 

предоставляемые при заключении договора страхования, законодатель 

установил в зависимости от того, были ли эти известные только страхователю 

обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику
1
. 

Среди прав страхователя до момента наступления страхового случая 

можно перечислить, в частности, право на замену выгодоприобретателя и (или) 

застрахованного лица, при условии соблюдения правил о получении согласия и 

извещения указанных в законодательстве лиц (ст. ст. 955 – 956 ГК РФ), 

правомочия по отказу от договора. 

В случае наступления страхового случая на страхователя возлагается 

обязанность по уведомлению в установленный договором срок страховщика, 

поскольку в случае нарушения данной обязанности предоставляет страховщику 

право отказаться от осуществления выплаты страховой суммы в случае, если в 

качестве страхового события были определены смерть застрахованного лица 

или причинение вреда здоровью. Отметим, что минимальный срок уведомления 

страховщика о наступлении страхового случая в силу положения ст. 961 ГК РФ 

не может быть менее 30 дней. 

До момента наступления страхового случая на страховщика возлагается 

обязанность по соблюдению тайны страхования, в том числе, сведений о 

страхователе, застрахованном лице, выгодоприобретателе, о состоянии их 

здоровья, а также имущественном положении. В случае наступления 

страхового случая наблюдается реализация основной обязанности страховщика 

по выплате страхователю или иному выгодоприобретателю страхового 

                                                 
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 21.02.2014 № 

44-г-7 // СПС «КонсультантПлюс». 
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обеспечения. Специфической особенностью договора страхования можно 

назвать то обстоятельство, что страхователь (выгодоприобретатель) наделен 

правом отказа от договора страхования в любое время, что закреплено п. 2 ст. 

958 ГК РФ. 

Помимо прав и обязанностей содержание договора страхования образует 

ответственность сторон. Отметим, что применительно к ответственности 

сторон по договору страхования применяются общие нормы об 

ответственности за нарушение обязательств, предусмотренные п. 1 ст. 401 ГК 

РФ, говорящей об ответственности лица, не исполнившего либо ненадлежащим 

образом исполнившего обязательство, только при наличии вины (умысла или 

неосторожности), за исключением случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности. Так, ответственность 

страховщика по договору страхования наступает при неисполнении или 

ненадлежащем исполнения договора, что может проявляться в разглашении 

тайны страхования, необоснованном задерживании страховой выплаты и т.д. 

Одним из основных видов ответственности, которые могут понести 

субъекты страхового дела, является ограничение или приостановление 

действия лицензии, что предусмотрено ст. 32.6 Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». При этом, орган страхового надзора 

обладает полномочием на отзыв лицензии во внесудебном порядке, что 

подтверждается судебной практикой
1
. 

Основным видом ответственности в сфере страховой деятельности 

является гражданско-правовая ответственность. А.А. Кирилловых видит 

предназначение данного вида ответственности в наступлении неблагоприятных 

имущественных последствий правонарушителя, выразившиеся в утрате таким 

лицом части имущества
2
. В.П. Мозолин говорит о том, что «гражданско-

                                                 
1
 Постановление ФАС Московского округа от 26 апреля 2002 г. по делу № КА-А40/1336-02 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Кирилловых А.А. Защита прав потребителей: вопросы правового регулирования. – М.: 

Деловой двор, 2012. – С. 159. 
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правовая ответственность имеет имущественный характер, позволяющий 

применять ее не только в качестве единственной санкции за совершенное 

правонарушение, но и совместно с административно-правовыми и (или) 

уголовно-правовыми санкциями»
1
. Другие авторы особо отмечают, что 

гражданско-правовая ответственность представляет собой одну из форм 

государственного принуждения
2
. Е.А. Крашенинников определяет гражданско-

правовую ответственность как «обладающую способностью быть исполненной 

под воздействием государственного принуждения охранительную гражданскую 

обязанность правонарушителя, реализация которой влечет для него лишения 

имущественного характера»
3
. 

Меры гражданско-правовой ответственности применяются в случае 

нарушения гражданских прав, и как показывает практика гражданско-правовых 

отношений, в подавляющем большинстве случаев применяются при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из сторон обязательств. 

Согласимся с точкой зрения А.С. Шевченко, Г.Н. Шевченко, что меры 

гражданско-правовой ответственности имеют имущественный характер, 

сущность которых «заключается в уплате определенных денежных сумм или 

предоставлении имущества в натуре»
4
. 

Как пишет А.В. Мякинина, что в качестве основной формы гражданско-

правовой ответственности согласно ГК РФ следует назвать возмещение 

убытков, что обуславливается еѐ общим правилом, выступающей 

«универсальной мерой для всех гражданско-правовых отношений»
5
. 

В страховом обязательстве следует различать: 

                                                 
1
 Мозолин В.П. Гражданско-правовая ответственность в системе российского права // 

Журнал российского права. – 2012. – № 1. – С. 33–40. 
2
 Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда: цивилистические 

аспекты. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. – С. 175. 
3
 Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Вестник ВАС РФ. – 

2012. – № 5. – С. 8. 
4
 Шевченко А.С. Деликтные обязательства в российском гражданском праве: учебное 

пособие / А.С. Шевченко, Г.Н. Шевченко. – М: Статут, 2013. – С. 36. 
5
 Мякинина А.В. Ограничение размера убытков в гражданском праве // Журнал российского 

права. – 2005. – № 5. – С. 105–112. 
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1) убытки в объекте страхования, возмещаемые в рамках исполнения 

страховщиком страхового обязательства по страховой выплате; 

2) убытки, возникающие у страхователя в связи с ненадлежащим 

исполнением, неисполнением страховщиком страхового обязательства 

(расходы по проведению оценки (экспертизе) причиненного ущерба имуществу 

страхователя, если страховщик отказывает в страховой выплате или 

страхователь не согласен с суммой начисленного страхового возмещения, 

просрочка страховой выплаты со стороны страховщика и т.д.). Как отмечено в 

п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О 

применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан»
1
, проценты за пользование чужими денежными средствами следует 

начислять с момента отказа страховщика в выплате страхового возмещения, его 

выплаты не в полном объеме или с момента истечения срока выплаты 

страхового возмещения, предусмотренного законом или договором 

страхования. При этом, меры ответственности страховщика должны быть 

предусмотрены в законодательстве. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ 

в п. 59 Постановления от 29.01.2015 № 2 «О применении судами 

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»
2
 подчеркнул, что по смыслу пункта 7 статьи 

16.1 Закона об ОСАГО со страховщика не могут быть взысканы иные 

неустойка, сумма финансовой санкции, штраф, не предусмотренные Законом об 

ОСАГО. 

В заключение второй главы настоящего исследования укажем, что 

гражданское законодательство не предъявляет специальных требований к 

заключению договоров страхования рисков, связанных с владением 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 20 «О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граждан» // Российская газета. – 

№ 145. – 05.07.2013. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 № 2 «О применении судами 

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» // Российская газета. – № 21. – 04.02.2015. 
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транспортными средствами, за исключением положения об обязательной 

письменной форме договора. Несоблюдение данного законодательного 

требования влечет недействительность договора страхования, закрепление 

которого направлено на неприменение положений ГК РФ, которые допускают 

устную форму договора. Для договора страхования рисков, связанных с 

владением транспортными средствами, предусмотрено два способа достижения 

соглашения в письменной форме, которые выражаются либо в подписании 

одного документа обеими сторонами, либо вручении страховщиком 

страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового 

полиса (сертификата, квитанции), подписанного страховщиком. 

Специфической особенностью договора страхования рисков, связанных с 

владением транспортными средствами, является его специальный субъектный 

состав, где страховой организацией может являться лишь специально созданная 

для осуществления страховой деятельности коммерческая организация, 

созданная в форме хозяйственного общества и получившая в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке лицензию на 

осуществление страховой деятельности. Только такая организация вправе 

выступать страховщиком. 

Договор страхования рисков ,связанных с владением транспортными 

средствами, является двусторонним. Каждая из сторон договора личного 

страхования наделяется соответствующими правами и обязанностями, которые 

образуют его содержание. В юридической литературе традиционным является 

выделение двух групп и обязанностей сторон по договору страхования: права и 

обязанности, которые возникают до момента наступления страхового случая; 

права и обязанности, которые возникают уже после наступления страхового 

случая. 

Так, обязанности первой группы на стороне страхователя сводятся к 

уплате страховых взносов, предоставлении в необходимой страховщику 

информации, например, о состоянии своего здоровья, в выполнении других 



54 

 

обязанностей, которые закреплены сторонами в договоре. Среди прав 

страхователя до момента наступления страхового случая можно перечислить, в 

частности, право на замену выгодоприобретателя и (или) застрахованного лица, 

при условии соблюдения правил о получении согласия и извещения указанных 

в законодательстве лиц (ст. ст. 955 – 956 ГК РФ), правомочия по отказу от 

договора. Среди обязанностей страхователя можно назвать представление 

страховщику необходимой информации для заключения договора. 

При наступлении страхового случая у страхователя возникает 

обязанность по извещению страховщика о его наступлении, а у последнего 

появляется обязанность по выплате страховщику страхового обеспечения. 
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Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЛАДЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

В практике можно наблюдать определенные проблемы исполнения 

отдельных договоров страхования, что особенно актуальным является 

применительно к договорам страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами. 

Институт обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в Российской Федерации образовался с 

принятием Закона об ОСАГО, вследствие чего заключение договоров об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств стало обязательным, а не добровольным, как ранее. 

Таким образом, данный закон уже на протяжении многих лет определяет 

гражданско-правовой механизм взаимодействия страхователей и страховщиков 

по вопросу страхования гражданско-правовой ответственности. По 

справедливому замечанию В.Ю. Подкаминер, одной из проблем отечественной 

системы страхования гражданской ответственности является тот факт, что в 

связи со значительными вступительными взносами в Российский союз 

автостраховщиков, являющийся профессиональным объединением 

страховщиков в РФ, «существенно ограничивается участие в страховании 

автогражданской ответственности мелких и средних российских страховых 

компаний»
1
. С другой стороны, в целях надежности обеспечения страховых 

выплат, как представляется, необходимо идти по пути укрупнения страховых 

организаций. Как показывает практика последних лет, конкуренцию на рынке 

страхования автогражданской ответственности не выдержали многие страховые 

компании, прекратившие свою деятельность. Сегодня безусловным лидером 

данного вида обязательного страхования является страховая компания 

                                                 
1
 Подкаминер В.Ю. В предвидении новых проблем // Финансы. – 2003. – № 1. – С. 40–41. 
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«Росгосстрах». Среди иных страховых компаний можно отметить «МАКС», 

«ВСК» и другие. 

Согласно п. 2 ст. 927 ГК РФ, в случаях, когда законом на указанных в нем 

лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, 

здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность 

перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц 

(обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения 

договоров в соответствии с правилами гл. 48 ГК РФ. 

До момента принятия Закона об ОСАГО страхование автогражданской 

ответственности было не обязательным, а добровольным. В тоже время и 

сегодня автовладельцы могут в добровольном порядке застраховать свою 

гражданскую ответственность. Каждому автовладельцу сотрудники страховых 

компаний предлагают заключить дополнительный полис страхования на случай 

недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для 

полного возмещения вреда до любой страховой суммы в части, превышающей 

страховую сумму по обязательному страхованию, что предусматривается п. 5 

ст. 4 Закона об ОСАГО. Не смотря на все большее распространение 

добровольного страхования автогражданской ответственности, данный вид 

страхования неоправданно не пользуется популярностью у автолюбителей, о 

чем многие впоследствии сожалеют, став виновником серьезного ДТП. 

Актуальным с практической точки зрения является вопрос о порядке и 

размере определения выплат, когда имущественный вред причинен 

автомобилям, находящимся на гарантии производителя. Как отмечено в Обзоре 

по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным 

страхованием имущества граждан, утвержденным Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации от 30.01.2013
1
, для транспортных средств, на 

которые распространяется гарантия от производителя, стоимость запасных 

                                                 
1
 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным 

страхованием имущества граждан (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.01.2013) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 5.  
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частей, материалов, нормо-часов по видам ремонтных работ определяется по 

данным соответствующих дилеров. Орловский областной суд по делу № 33-

2374
1
, отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы страховой 

компании, которая спаривала правомерность определения стоимости 

восстановительного ремонта с учетом износа и без учета износа по ценам 

официального дилера, отметил, что иное бы определение стоимости 

восстановительного ремонта не соответствовало бы принципу полного 

возмещения ущерба в результате повреждения автомобиля, находящегося на 

гарантийном обслуживании. 

Другой проблемой реализации закона ОСАГО является преднамеренное 

уменьшение страховыми компаниями сумм страховых выплат по сравнению с 

реально причиненным ущербом. Как правило, страховые компании 

осуществляют экспертизу стоимости восстановительного ремонта автомобилей 

в «своих» оценочных компаниях, которые занижают размер причиненного 

ущерба. В итоге страхователи, не согласные с суммой страховой выплаты, 

вынуждены впоследствии проводить независимые экспертизы и обращаться в 

суд с заявлением о взыскании со страховой компании недоначисленной суммы 

страхового возмещения, которая может разниться в два-три раза от 

произведенной страховой компанией выплаты. К.Д. Ишо также отмечает, что 

«возмещению по договору ОСАГО подлежит только реальный ущерб. 

Моральный вред, равно как и упущенная выгода, возмещается непосредственно 

причинителем вреда по правилам, установленным главой 59 ГК РФ»
2
. При 

этом, выявить факт противоправного поведения в действиях оценочной либо 

страховой компании практически невозможно и вряд ли такие прецеденты 

были в нашей стране. По многим таким судебным делам страховые компании 

даже не направляют своих представителей в суд для защиты своих интересов, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Орловского областного суда от 22.10.2013 по делу № 33-2374 

// СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Ишо К.Д. Порядок заключения, исполнения и прекращения договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Право и 

политика. – 2008. – № 6. – С. 91. 
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что во многом обуславливается судебной практикой, которая в этом вопросе 

стоит на стороне страхователей. 

В тоже время необходимо отметить, что нередкими бывают случаи, когда 

страхователи при проведении независимой экспертизы также «входят в сговор» 

с оценочными компаниями, который начисляют повышенный размер 

восстановительного ремонта автомобиля, однако в их действиях также сложно 

установить состав правонарушения, прежде всего, ввиду возможности 

установления преднамеренности искаженного оценочного заключения. 

В связи с изложенными обстоятельствами, предлагается на 

законодательном уровне изменить действующую систему оценки размера 

причиненного ущерба автотранспортных средствам в результате ДТП, чтобы 

исключить существование указанных негативных явлений, для чего, в первую 

очередь, необходимо принять специальный нормативно-правовой акт, 

регламентирующий правила проведения соответствующей экспертизы, а также 

ужесточить контроль за деятельностью оценочных компаний. 

Итак, проблема страхования автогражданской ответственности актуальна 

для многих миллионов россиян, владеющих автомобилями. Правовое 

регулирование данной сферы гражданско-правовых отношений по сравнению с 

другими видами обязательного страхования ответственности имеет 

достаточную правовую основу и большую судебную практику разрешения 

возникающих споров. В качестве проблем, существующих в сфере 

гражданского регулирования страхования ОСАГО, было отмечено 

несовершенство законодательство в этой области, например, в части 

осуществления страховых выплат нескольким потерпевшим в ДТП, 

совершенствования системы определения страховых выплат и т.д. 

Еще, на что хотелось бы обратить внимание, так это правомерность 

взыскания судами страхового возмещения с учетом износа частей, узлов, 

агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. До 

момента внесения изменений в Правила ОСАГО, в частности арбитражные 
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суды указывали на невозможность учѐта износа при взыскании страхового 

возмещения (например, Постановление Президиума ВАС РФ от 20.02.2007 г. по 

делу № А03-11471/05-19
1
). Однако после внесения соответствующих 

изменений судебная практика изменилась. Так, пункт 63 Правил обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

указывает на необходимость учета износа частей, узлов, агрегатов и деталей, 

используемых при восстановительных работах. С 2009 года суды стали 

указывать на необходимость учитывания износа при определении размера 

убытков, подлежащих возмещению (например, Постановление ФАС 

Центрального округа от 22.06.2009 г № Ф10-2323/09
2
, Определение ВАС РФ от 

25.09.2009 г. № ВАС-11958/09
3
). В этой связи на законодательному уровне 

необходимо разрешить данную коллизию. 

В практике гражданских правоотношений также приходиться 

сталкиваться с проблемами исполнения договоров страхования каско 

транспортных средств. Как пишет М. Галимов, «на практике страховые 

компании нередко предусматривают в правилах страхования условия выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая, которые 

противоречат действующему законодательству»
4
. Так, нередко страховые 

компании под различными предлогами отказывают страхователям в выплате 

страхового возмещения при наступлении страхового случая, например, ввиду 

того обстоятельства, что согласно условиям заключенного договора 

страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае угона 

автомобиля, если ключи зажигания были оставлены страхователем в 

автомобиле. В судебной практике также отмечается, что поскольку нормами 

гражданского законодательства не предусмотрена выплата страхового 

                                                 
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.02.2007 г. по делу № А03-11471/05-19 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Постановление ФАС Центрального округа от 22.06.2009 г № Ф10-2323/09 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Определение ВАС РФ от 25.09.2009 г. № ВАС-11958/09 // СПС «КонсультантПлюс». 

4
 Галимов М. Блеф страховой компании // ЭЖ-Юрист. – 2011. – № 8. – С. 76. 
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возмещения в случае «угона» транспортного средства с уменьшением 

страховой суммы, установленной на дату заключения договора, то наличие 

данного положения в договоре страхования средств автотранспорта или в 

правилах добровольного комплексного страхования автотранспортных средств 

противоречит федеральному закону, что не допустимо, в связи с чем не 

подлежит применению
1
. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения предусмотрены ст. 961, 963, 964 ГК РФ. При этом, касательно 

договора имущественного страхования законодатель установил четкое 

нормативное регулирование, согласно которому определение страховой суммы 

является невозможным больше реальной стоимости имущества. 

Согласно ст. 961 ГК РФ неисполнение страхователем обязанности о 

своевременном уведомлении страховщика о наступлении страхового случая 

дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не 

будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 

случая либо, что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения 

или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Законом могут 

быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового 

возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении 

страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или 

выгодоприобретателя (ст. 963 ГК РФ). 

Ст. 943 ГК РФ гласит, что страховщик может определять правила 

страхования, что соответствует положениям действующего законодательства. 

Из содержания ст. 963 ГК РФ можно прийти к выводу о том, что оставление 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 11.12.2014 по 

делу № 33-17706/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ключей в замке зажигания может быть квалифицировано как грубая 

неосторожность страхователя, что означает возможность освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения. Вместе с тем, в судебной 

практике можно встретить порой и противоположную точку зрения
1
. 

Так, некоторые страховые компании включают в договор страхования 

условие о том, что в случае угоне у владельца транспортного средства для 

осуществления выплаты страхового возмещения должны быть в наличии 

паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации, а также 

все два комплекта ключей. В тоже время многие автолюбители документы 

хранят непосредственно в автомобиле. В итоге при отсутствии указанных 

документов страховые компании также отказывают в выплате страхового 

возмещения. 

Актуальным с практической точки зрения является вопрос, связанный с 

правомерностью выплаты страхового возмещения по каско в виде ремонта 

автомобиля. В юридической литературе по данной проблематике сложилось 2 

точки зрения. Так, сторонники незаконности выплат ремонтом указывают на 

положение п. 3 ст. 10 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации, которая гласит, что осуществление страховых выплат 

должно происходить исключительно в денежной форме и только страхователю, 

застрахованному лицу или выгодоприобретателю (далее совместно – 

страхователь). Данный вывод подтверждается мнением Президиума ВАС РФ, 

изложенным в п. 24 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования
2
. Как пишет Д.Е. Калугин, действующим 

законодательством не предусматривается возможность осуществления замены 

                                                 
1
 См.: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 23.11.2009 № Ф03-6292/2009 по делу 

№ А51-13132/2008 // СПС «КонсультаентПлюс». 
2
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования» // Вестник ВАС РФ. 

– № 1. – 2004 (Обзор). 
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страховщиком выплаты страхового возмещения ремонтом поврежденного 

имущества
1
. 

Согласно противоположной точке зрения такая выплата обладает всеми 

признаками страховой выплаты ввиду того обстоятельства, что она 

«производится в пользу страхователя и имеет характер денежной операции 

(страховщик производит уплату денежных средств СТОА, а не проводит 

ремонт силами своих сотрудников)»
2
. 

С. Дедиков в свою очередь утверждает, что осуществление выплаты 

ремонтом не противоречит положениям действующего законодательства, если 

данное условие непосредственно указано в договоре страхования, что 

соответствует провозглашенному гражданским законодательством принципу 

свободы договора
3
. По утверждению М.М. Ненашева осуществление выплаты 

ремонтом является допустимым исключительно в том случае, когда 

страхователь самостоятельно заключает соответствующий договор со СТОА
4
. 

Порой страховая выплата по договору каско не покрывает полного 

ущерба страхователю, а именно утраты товарной стоимости застрахованного 

транспортного средства. Страховые компании в добровольном порядке в 

большинстве случаев отказывают в ее выплате. Как отмечает Н. Ткачева, 

«термин «утрата товарной стоимости» на законодательном уровне не 

закреплен, поэтому его размытое содержание выгодно страховщикам по факту 

своего существования, поскольку дает надежду уменьшить выплату 

потерпевшим»
5
. Верховный Суд РФ по данному вопросу придерживается 

позиции, что отсутствие в законодательстве РФ специальных положений, 

которые регламентируют вопросы, связанные с утратой товарной стоимости и 

                                                 
1
 Калугин Д.Е. Каско – незаконность «выплаты ремонтом» // Юридическая и правовая работа 

в страховании. – 2010. – № 2. – С. 93.  
2
 Гацалов К.А. Правовые аспекты «выплаты ремонтом» по КАСКО // Юридическая и 

правовая работа в страховании. – 2010. – № 3. – С. 68. 
3
 Дедиков С. Деньги или ремонт? // ЭЖ-Юрист. – 2010. – № 44. – С. 14–15. 

4
 Ненашев М.М. Выплаты по КАСКО в виде ремонта: правовые вопросы теории и практики 

// Юрист. – 2012. – № 4. – С. 15–20. 
5
 Ткачева Н. Кто возместит утрату товарной стоимости? // ЭЖ-Юрист. – 2010. – № 7. – С. 14. 
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определением ее величины, не может признаваться в качестве основания, 

позволяющего отказать в ее возмещении, поскольку уменьшение стоимости 

автомобиля является реальным ущербом, размер которого может быть 

определен специалистами в области автотехнической экспертизы
1
. Как 

отмечается в ряде судебных решений, утрату товарной стоимости 

транспортного средства следует относить непосредственно к реальному ущербу 

и наряду с восстановительными расходами должна учитываться при 

определении размера страховой выплаты
2
. 

Одним из оснований отказа в выплате страхового возмещения является 

причинение вреда потерпевшим лицам, произошедшие в процессе управления 

застрахованным транспортным средством лицом, в том числе, не допущенным 

к управлению по договору страхования. При этом, в судебной практике 

отмечается, что такого основания для освобождения от выплаты страхового 

возмещения, как отсутствие в страховом полисе указания на лицо, допущенное 

к управлению автомобилем, которое управляло им в момент дорожно-

транспортного происшествия, ни нормами ГК РФ, ни иным законом не 

предусмотрено, сам страхователь отрицает достижение согласия на включение 

данного условия в договор страхования, письменного подтверждения этому 

нет, поэтому такое основание противоречит нормам ГК РФ, в связи с чем, 

применяться не должно
3
. 

По результатам изучения судебно-правоприменительной практики 

следует констатировать, что споры, предметом рассмотрения которых 

выяснялось законности выплаты ремонтом, не были выявлены. В тоже время 

имеется практика, согласно которой арбитражные суды отмечали, что к 

страховой организации, осуществившей выплату ремонтом, в порядке 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 06.11.2007 № КАС07-566 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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суброгации переходит требование о возмещении ущерба
1
. В других решениях 

суды особо подчеркивают, что в соответствии с договором страхования размер 

ущерба определялся на основании счетов за фактически выполненный ремонт 

транспортного средства на СТОА, а ремонт на СТОА с фактической точки 

зрения следует признать в качестве самостоятельного способа определения 

размера ущерба
2
. 

Следует отметить, что наличие виновности застрахованного лица в 

наступлении страхового события можно назвать в качестве одного из самого 

распространенного в практике основания, позволяющего страховщику 

отказаться от исполнения обязательств. Применение приведенного основания 

можно рассмотреть на примере. Как отметил ФАС Московского округа в 

Постановлении от 04.12.2013 № Ф05-14316/2013 по делу № А40-173169/12-29-

1759
3
, доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях 

застрахованного лица умысла, направленного на наступление произошедшего 

события (смерти застрахованного), в материалах дела не имеется. Отказ в 

выплате страховой суммы по причине того, что на момент заключения договора 

страхования страховщику не было сообщено о существенных дефектах в 

автомобиле. 

В Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 24.04.2014 по делу 

№ А70-2759/2013
4
 отмечено, что в момент ДТП транспортное средство было 

передано во владение и пользование ООО «ТИТ», о чем страхователь в 

нарушение пункта 13.2.4 Правил страхования транспортных средств, 

дополнительного оборудования, водителя, пассажиров и гражданской 

ответственности транспортных средств, утвержденных в ОАО "СГ МСК" 
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(далее – Правила страхования), не сообщил страховщику, следовательно, 

учитывая наличие в договоре комплексного страхования и в Правилах 

страхования дополнительных оснований для освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения вследствие использования застрахованного 

транспортного средства для аренды, отказали в удовлетворении исковых 

требований. 

В заключение рассмотрения третьей главы настоящего исследования 

отметим, что проблема страхования автогражданской ответственности 

актуальна для миллионов россиян, владеющих автомобилями. Правовое 

регулирование данной сферы гражданско-правовых отношений по сравнению с 

другими видами обязательного страхования ответственности имеет 

достаточную правовую основу и большую судебную практику разрешения 

возникающих споров. В качестве проблем, существующих в сфере 

гражданского регулирования страхования рисков, связанных с владением 

транспортными средствами, было отмечено несовершенство законодательство в 

этой области, например, в части осуществления страховых выплат нескольким 

потерпевшим в ДТП, необходимость совершенствования системы определения 

страховых выплат и т.д.  



66 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги рассмотрению темы выпускной квалификационной 

работы, сформулируем его основные положения и выводы. 

1. Понятие «страхование» рассматривается исследователями с различных 

точек зрения (с экономической, юридической, организационно-технической и 

т.д.). В юридической литературе отсутствует единое понимание сущности и 

правовой природы института страхования, что связано с его многогранностью и 

многоаспектностью, а также неоднозначностью его правового регулирования. 

Институт страхования в России имеет длительную историю, но только в связи с 

социально-экономическими преобразованиями в начале 90-х годов он приобрел 

новое направление развития в связи с отходом от государственной монополии 

на страхование. Страхование выполняет значимые для государства функции, 

способствует защите интересов лиц от негативных последствий, которые могут 

причинить вред имуществу, здоровью и жизни страхователя.  

2. Современный этап развития законодательства, регламентирующего 

страхование рисков, связанных с владением транспортными средствами, имеет 

тесную связь и в сущности основывается на той научной и нормативной базе, 

которая была заложена в советский период формирования отечественного 

права, но в тоже время характеризуется более совершенным уровнем развития 

законодательства. Это проявляется в его либерализации, соответствующей 

реалиям и потребностям сегодняшнего времени, устранении существовавших 

пробелов в законодательстве. Но в тоже время действующее законодательство в 

сфере правового регулирования страхования не является совершенным и 

требует значительных изменений и дополнений.  

3. Легальное определение страхования приведено в Законе РФ от 

27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации»
1
. В соответствии с ним, под страхованием понимаются отношения 

по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, 

формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 

взносов), а также за счет иных средств страховщиков. Договор страхования 

рисков, связанных с владением транспортными средствами, по своей правовой 

природе является возмездным, двухсторонним, относится к алеаторным 

договорам, носит срочный и публичный характер. 

4. Гражданское законодательство не предъявляет специальных 

требований к заключению договора страхования рисков, связанных с 

владением транспортными средствами, за исключением положения об 

обязательной письменной форме договора. Несоблюдение данного 

законодательного требования влечет недействительность договора страхования. 

Для договора страхования рисков, связанных с владением транспортными 

средствами, предусмотрено два способа достижения соглашения в письменной 

форме, которые выражаются либо в подписании одного документа обеими 

сторонами, либо вручении страховщиком страхователю на основании его 

письменного или устного заявления страхового полиса (сертификата, 

квитанции), подписанного страховщиком. 

Специфической особенностью договора страхования рисков, связанных с 

владением транспортными средствами, является его специальный субъектный 

состав, где страховой организацией может являться лишь специально созданная 

в форме хозяйственного общества для осуществления страховой деятельности 

коммерческая организация, получившая в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке лицензию на 

                                                 
1
 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 23.05.2016) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» // Российская газета. – N 6. – 12.01.1993. 
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осуществление страховой деятельности. Только такая организация вправе 

выступать страховщиком. 

5. Договор страхования рисков, связанных с владением транспортными 

средствами, является двусторонним. Каждая из сторон договора страхования 

наделяется соответствующими правами и обязанностями, которые образуют его 

содержание. В юридической литературе традиционным является выделение 

двух групп и обязанностей сторон по договору страхования: права и 

обязанности, которые возникают до момента наступления страхового случая; 

права и обязанности, которые возникают уже после наступления страхового 

случая. Так, обязанности первой группы на стороне страхователя сводятся к 

уплате страховых взносов, предоставлении в необходимой страховщику 

информации, например, о техническом состоянии автомобиля, «пробеге», в 

выполнении других обязанностей, которые закреплены сторонами в договоре. 

Среди прав страхователя до момента наступления страхового случая можно 

перечислить, в частности, право на замену выгодоприобретателя и (или) 

застрахованного лица, правомочия по отказу от договора. Среди обязанностей 

страхователя можно назвать предоставление страховщику необходимой 

информации для заключения договора страхования. При наступлении 

страхового случая у страхователя возникает обязанность по извещению 

страховщика о его наступлении, а у последнего появляется обязанность по 

выплате страховщику страхового обеспечения. 

6. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств следует рассматривать в качестве разновидности страхования 

ответственности за причинение вреда, предусмотренной ст. 931 ГК РФ. В 

соответствии со ст. 1 Закона ОСАГО по договору обязательного страхования 

страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) 

при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового события) 

возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их 

жизни, здоровью и имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах 
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определенной договором суммы (страховой суммы). Основная цель 

страхования автогражданской ответственности заключается в защите 

имущественных интересов лиц, которые пострадали в результате виновных 

действий владельца источника повышенной опасности. Некоторые авторы 

полагают, что введение в российскую правовую систему института 

обязательного страхования автогражданской ответственности порождает 

только неопределенность в практике и вынуждает «добропорядочных» и 

опытных автовладельцев нести дополнительные затраты в связи с 

необходимостью страхования гражданской ответственности. Позволим не 

согласиться с данной точкой зрения, поскольку они учитывает только частные 

случаи. А что делать, если с виновника ДТП нечего взыскать? Пускай и сумма 

страхового возмещения сегодня не сможет покрыть полностью расходы 

владельца транспортного средства в случае причинения значительного ущерба, 

особенно, если стоимость автомобиля является высокой, но она является 

гарантией возмещения ущерба при незначительных ДТП. 

7. Проблема страхования автогражданской ответственности актуальна 

для миллионов россиян, владеющих автомобилями. Правовое регулирование 

данной сферы гражданско-правовых отношений по сравнению с другими 

видами обязательного страхования ответственности имеет достаточную 

правовую основу и значительную судебную практику разрешения 

возникающих споров. В качестве проблем, существующих в сфере 

гражданского регулирования страхования ОСАГО, было отмечено 

несовершенство законодательство в этой области, например, в части 

осуществления страховых выплат нескольким потерпевшим в ДТП, 

необходимость совершенствования системы определения страховых выплат и 

т.д. 

Если в других странах, страхование автогражданской ответственности 

имеет длительную историю правового регулирования, то в нашей стране 

данный институт все еще сложился в целостную систему и только начинает 
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своѐ развитие. Безусловно, в его правовом регулировании существуют 

определенные противоречия, требующие надлежащего разрешения. Так, по 

нашему мнению, необходимо значительно увеличить административные 

санкции за неисполнение владельцем транспортного средства установленной 

федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской 

ответственности, а равно за управление транспортным средством, если такое 

обязательное страхование заведомо отсутствует. Сегодня данное 

правонарушение влечет незначительный административный штраф. Данная 

мера позволит стимулировать автовладельцев к надлежащему исполнению 

обязанности по страхованию своего транспортного средства, а значит будет 

способствовать обеспечению и защите интересов субъектов, чьи 

имущественные и личные неимущественных права могут быть нарушены в 

результате причиненного ущерба.  
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